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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Всероссийский день призывника 
Международный день студентов 
День рождения Деда Мороза 
Международный мужской день
Всемирный день ребенка
Всемирный день телевидения

15 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21  ноября

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные 
проблемы, снижающие 

заполняемость вашей гостиницы 
и предложим несколько 

вариантов решения каждой. 
Звоните: 8-918-918-35-40 
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00). 

Пишите: moypoisk@mail.ru

Празднование 
Дня города

В администрации прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию. С 19 по 24 ноя-
бря на разных площадках курорта пройдут десятки массовых и специальных мероприятий, приуро-
ченных ко Дню города. В том числе состоится вручение премии в области гостеприимства «Золотой 
Прометей» в Зимнем театре, выставка «Сочи глазами фотографов» в Музее истории города-курорта 
Сочи, традиционный фестиваль детского творчества «Хрустальный петушок», подведение итогов 
городского конкурса профессионального мастерства среди сочинцев, а также презентация уникаль-
ной книги «Сказки горного Черноморья».

В День святого покровителя 
города Сочи Михаила Архан-
гела 21 ноября на территории 
Свято-Михайло-Архангельского 
собора пройдёт праздничная ли-
тургия, крестный ход и концерт 
духовной музыки.

22 ноября в Зимнем театре 
будет установлена мемориаль-
ная доска И.Д. Кобзону, а в парке 
«Ривьера» высажено дерево в 
память о народном артисте.

23 ноября состоится уже тра-
диционный вело парад по Курорт-
ному проспекту и ул. Орджоники-
дзе, принять участие в котором 
может каждый. В этой связи в 
центре на несколько часов изме-
нится схема движения автотран-
спорта.   

На предстоящие праздничные 

выходные, 23 и 24 ноября, ули-
ца Навагинская превратится в 
единое творческое пространство 
- в Сочи соберутся свыше 140 ма-
стеров декоративно-прикладно-
го искусства. Здесь же возведут 
необычные фото зоны, молодёжь 
проведёт флешмоб и квест для 
всех желающих.

Черешневый сад у Морского 
порта станет «Городом детства». 
Юных жителей Сочи и всех гостей 
ждут спортивные, творческие и 
игровые точки активности.

Ещё одним подарком для жи-
телей и гостей курорта ко Дню 
города станет бесплатная экскур-
сия по историческому маршруту 
Сочи. 

- В Сочи есть хорошие тра-
диции празднования Дня города, 

заложенные самими жителями, и 
мы будем их поддерживать. Что-
бы все мероприятия прошли как 
задумано, прошу в первую оче-
редь тщательно проработать во-
просы безопасности, закрепить 
персонально ответственных за 
каждой площадкой. Также нам 
сейчас необходимо уделить по-
вышенное внимание санитарно-
му состоянию мест празднования, 
- отметил глава Сочи Алексей Ко-
пайгородский.

Бесплатный концерт звезды 
Нюши и яркий фейерверк в честь 
Дня города состоятся на площа-
ди Южного мола вечером 23 но-
ября. На сцену выйдут и лучшие 
профессиональные творческие 
коллективы Сочи, а также моло-
дёжные кавер-группы.

Друзей много не бывает!
У Лазаревского реабилитационного центра много друзей. А на 

днях их стало еще больше. В октября в нашем учреждении по-
бывали руководитель следственного отдела по Лазаревскому 
району г. Сочи Красюков Евгений Сергеевич и его заместитель 
Абрамов Юрий Аршакович. 

Встреча прошла в не фор-
мальной, дружеской обстановке. 
Гости привезли с собой сладости 
для детей. Руководитель управле-
ния социальной защиты населе-
ния в Лазаревском районе Власо-
ва Марина Набиевна и директор 
учреждения Гартман Ольга Алек-
сеевна провели для гостей экскур-
сию по центру, рассказали о том, 
какая помощь оказывается детям 
с ограниченными возможностями 
в Лазаревском районе. Сотрудни-
ки следственного отдела с боль-
шим интересом слушали о работе 
нашего учреждения, отметили, 
что в центре для детей созданы 
хорошие условия и настойчиво 
расспрашивали о том, что еще не-
обходимо детям. И, как оказалось, 
не ради праздного интереса!

Не прошел и месяц, а в учреж-
дении, благодаря нашим новым 
друзьям, появились планшеты 
для рисования песком, наборы 
ЭБРУ для рисования красками на 
воде, яркие и безопасные игруш-
ки фирмы «Полесье»: куклы, кон-
структоры, развивающие авто-
мобили, детская игровая кухня, 
коврики - пазлы.

В ответ педагоги вместе с вос-
питанниками решили приготовить 
подарки для новых друзей. Так 

появились картины, для которых, 
мы уверены, обязательно найдет-
ся место даже в таком «серьез-
ном» учреждении, как следствен-
ный отдел.

Пусть среди напряженного 
дня, взглянув на детскую картину 
с изображением ежика или ска-
зочных героев «Колобка», кто-то 
улыбнется, кому-то станет теплее 
на душе. Ведь это так важно, со-
гревать заботой друг друга. Спа-
сибо нашим новым друзьям!

Директор учреждения 
Гартман О.А.
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Обещание выполнено!
Радость педагогов и восторг школьников: по поручению Главы Республики Адыгея Мурата Кум-

пилова в общеобразовательные учреждения города Сочи и Туапсинского района, где изучается адыг-
ский язык, доставлена большая партия учебных пособий, а также подарки для первоклассников. 

Этого события в Причерномор-
ской Шапсугии ждали, без всякого 
преувеличения, многие годы. На 
замену значительно устаревшим 
– и по форме, и по содержанию 
– учебникам адыгского языка, по 
которым азы родной словесности 
изучали несколько поколений де-
тей, пришли совершенно новые 
– яркие, интересные, богато ил-
люстрированные, соответствую-
щие требованиям федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов – пособия, издан-
ные в республике. Напомним, эта 
тема и другие острые проблемы 
обсуждались на недавней встре-
че руководителя республики с 
директорами и учителями обра-
зовательных учреждений города 
Сочи, Туапсинского и Успенского 
районов, где преподают адыг-
ский язык, а также лидерами об-
щественных организаций «Адыгэ 
Хасэ» Краснодарского края.

В прошлом году первую пар-
тию учебников из Майкопа полу-

чили школы Туапсинского райо-
на. Небольшую часть пособий и 
учебных материалов, необходи-
мых для занятий на уроках родно-
го языка, удалось издать за счет 
средств целевого гранта, выде-
лявшегося администрацией Крас-
нодарского края «Адыгэ Хасэ» 
причерноморских адыгов-шапсу-
гов и общественной организа-
ции «Шапсугия». Теперь же, как 
подчеркнул председатель обще-
ственного парламента шапсугов 
Маджид Чачух, острый дефицит 
учебных пособий, за небольшим 
исключением, практически полно-
стью ликвидирован. 

– Это очередное наглядное 
свидетельство повышенного 
внимания, которое Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов, Министер-
ство образования республики 
и Постпредство Адыгеи в Крас-
нодарском крае уделяют вопро-
сам сохранения родного языка 
и культуры, развитию системы 
национального образования, в 

том числе в городах и районах 
Краснодарского края, где ком-
пактно проживают адыги. У нас 
еще немало серьезных проблем 
в данной сфере, но совместными 
усилиями краевых и республи-
канских властей, а также нашей 
организации, педагогов и роди-
тельской общественности, уве-
рен, поэтапно их удастся успешно 
решить.

Вместе с учебными пособиями 
в школы аулов Хаджико, Большой 
Кичмай, Агуй-Шапсуга, Псебе и 
села Георгиевского переданы по-
дарки для первоклашек от Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова. Яркие 
и удобные ранцы со всем необ-
ходимым для творческих занятий 
получили все малыши, впервые 
севшие за парты в этом году. Не 
остались без приятных сюрпри-
зов и дошколята – специально 
для них были приготовлены кра-
сочные книжки, которые помогут 
им в изучении родного языка.

Анзор НИБО.

10 схваток на двоих
С 1 по 3 ноября в Нальчике состоялся V Международный турнир среди юношей и девушек «Кубок 

вызова Локомотив».  Уровень турнира был достаточно высок. В составе сборных команд за победу 
боролись спортсмены из 20 регионов России, а также представители Белоруссии, Казахстана, Мон-
голии, Азербайджана. Всего 1500 участников. На шести расположенных рядом татами соревнова-
лись спортсмены 10 весовых категорий. Обслуживали соревнования судьи всероссийского уровня. 
За ходом турнира можно было следить в прямом эфире в сети Интернет.

С приветственной речью на 
открытии соревнований выступил 
президент республики Кабарди-
но-Балкария Казбек Коков. По-
чётными гостями церемонии ста-
ли олимпийские чемпионы Арсен 
Галстян, Мансур Исаев, Беслан 
Мудранов, Хусейн Халмурзаев.

Краснодарский край и Ла-
заревскую школу дзюдо  пред-
ставляли Никита Гаврилов и До-
брослав Кравченко.

Никита на этом юбилейном 
международном турнире выступал 
в весовой категории до 66 кг. Он 
стал бронзовым  призером. Спор-
тсмен в схватке за призовое место 
проявил волевые качества и на 
последних секундах одолел сопер-
ника. Всего на турнире он провел 5 
встреч и  уступил только однажды.  

Доброслав выступал в весо-
вой категории до 50 кг.  Дзюдоист 
выиграл пять встреч. Его сопер-
никами были спортсмены из Осе-
тии, Монголии, Казахстана, Став-
рополья и Адыгеи. Схватки были 
технически грамотно выстроены. 
Специалисты и зрители отметили 
также и зрелищность выступле-
ний юного дзюдоиста.

Тренируется юноша около 
пяти лет. За последнее время 
одержал 4 победы подряд на 
все-российских и международных 
соревнованиях.  Отец спортсмена 
Сергей Кравченко ежедневно во-
зит из Сочи своих сыновей в Ла-
заревский спорткомплекс к тре-

неру Беслану Хатхе. Признается, 
ради профессионала такого уров-
ня готовы проделывать долгий 
путь.  Пробовали найти замену 
и в Центральном, и в Адлерском 
районах, но не сложилось. Нам 
несказанно повезло, откровенно 
говорит отец.  Именно здесь в Ла-
заревке нашли понимание и отда-
чу наставника.  

- Свободного времени у До-
брослава нет, - признается ро-
дитель. – Ранний подъем, уроки 
школьник делает в машине. Сей-
час сын сам стремится в спор-
тивный зал, видит последова-
тельность. Раньше он выходили 
на татами, боролся и ему давали 
простые грамоты. Тог-да я говорил 
ему, что нужно ставить цели и идти 

потихоньку, всему свое время. 
Сейчас сын участвует в соревно-
ваниях другого уровня и получает 
награды. Вот прошедший турнир 
показал, что оказавшись на пьеде-
стале мальчик прочувствовал всю 
серьезность и важность упорной 
работы над собой. У него брали 
интервью, олимпийские чемпионы 
стояли рядом. Доброславу было 
приятно. Такое внимание - стимул, 
опускать планку ниже этого уровня 
уже не хочет. Пойдет вперед. Мы, 
конечно, будем содействовать. В 
декабре ему ехать в Питер, где 
пройдет Высшая Лига дзюдо «Ав-
рора». Там точно будет непросто 
бороться. Конкуренты поняли, что 
он настроен на победу.

Мария Иванова

«Кубок Дружбы»
1-3 ноября, в Ставрополе, прошел Всероссийский турнир по 

рукопашному бою “Кубок Дружбы”, посвящённый памяти масте-
ра спорта России Раджаба Раджабова, трагически ушедшего из 
жизни два года назад. Раджаба многие знали и уважали за его че-
ловеческие качества, за его открытость и доброту. 

На турнир съехалось более 600 лучших рукопашников со всей Рос-
сии. Бороться за медали и показать свое мастерство приехали спор-
тсмены из: Москвы, Санкт Петербурга, Дагестана, Чечни, Кабардино — 
Балкарии, Северной Осетии, Калмыкии, Ростовской области и т. д. В 
состав сборной Краснодарского края вошли Лазаревские спортсмены. 
Наши ребята показали отличный результат: СШОР № 3 первые места 
заняли Анастасия Гусева, Элина Ягодина, Эрик Абелян, вторые ме-
ста Тимур Кунатенко, Саид Жанакуев, третье место Михаил Рудаков, 
Армен Бабаян (подготовил спортсменов тренер-преподователь Анзор 
Кашароков). Спортсмены детской юношеской спортивной школы № 8 
заняли: первое место Сергей Арзуманянц, третье место Даниил Ми-
хайлов (подготовили спортсменов тренера Сергей Крицкий, Вячеслав 
Хазарджян, Аведис Ханджян). Команда Краснодарского края заняла 
второе обще командное место, уступив лишь хозяевам турнира - Став-
ропольскому краю. За отличный результат сборной команды города 
Сочи, старший тренер сборной команды Краснодарского края Алек-
сандр Александрович Качкин, принял решение отдать Кубок Лазарев-
ским спортсменам. Этим он подтвердил огромный вклад  Лазаревских 
рукопашников в общую победу команды Краснодарского края. Отдель-
но хотелось сказать слова о двух спортсменах: Сергее Арзуманянце, 
и Тимуре Кунатенко. Сергею совсем недавно исполнилось 16 лет. Он 
перешёл в старшую возрастную категорию, но это не помешало ему 
уверенно выиграть три боя и выполнить норматив кандидата в масте-
ра спорта по рукопашному бою (подготовил спортсмена тренер-препо-
даватель Вячеслав Хазарджян).

Тимуру Кунатенко в начале учебного года исполнилось 12 лет 
(спортивная жизнь, в такой дисциплине как рукопашный бой, только 
начинается). На Всероссийском турнире в городе Ставрополь Тимур 
произвёл настоящий фурор. Выступая в одной из самой многочислен-
ной категории, спортсмен провел пять поединков, четыре их которых 
уверенно выиграл. Два боя Тимур выиграл с явным преимуществом в 
10 баллов. Не смотря на юный возраст, Тимур показал отличную удар-
ную технику, хорошую борцовскую подготовку, проявил уверенность и 
волю к победе. Спортсмены, занявшие первое и второе места, были 
отобраны на Первенство России по рукопашному бою. Президент го-
рода Сочи по рукопашному бою - Сергей Валерьевич Тарануха, выра-
жает огромную благодарность тренерскому составу, родителям, всем 
кто принял участие в подготовке и организации данных соревнований.

Уважаемые редакция и читатели 
газеты «Лазаревские новости»!

Так вышло, что за прошед-
шие полгода нашу семью по-
стигло большая беда. Мой су-
пруг Демко Виктор Сергеевич, 
ветеран МВД России, майор 
милиции в отставке перенес 
ампутацию обеих ног и стал 
мало мобильным инвалидом. К 
счастью, в постигшем нас горе 
мы не были одинокими. В труд-
ный час рядом с мужем, с  нашей 
семьей были и  его бывшие со-
служивцы.

Хочу через газету «Лазарев-
ские новости» выразить огром-
ную благодарность совету ве-
теранов правоохранительных 
органов при отделе полиции Ла-
заревского района г. Сочи,  его 
председателю Щербине Влади-
миру Васильевичу, полковнику 
милиции в отставке и замести-
телю общественной организа-
ции, подполковнику полиции в 

отставке Просяному Анатолию 
Ивановичу, всем другим ветера-
нам за искреннюю поддержку, по-
мощь и внимание к нашей семье. 
Желаю всегда смотреть вперед, 
чтобы все, кто  по-настоящему 
любит и дорожит вами были на-
дежной опорой! Здоровья вам и 
вашим близким! 

Мы с мужем вместе 51 год 
и всякое случалось за эти деся-
тилетия. Но и радости, и беды 
всегда делили пополам, стара-
лись беречь друг друга, быть 
преданными и верными. Всем чи-
тателям газеты хочу пожелать: 
пусть в ваших семьях будут мир 
и покой, а дом каждого из вас 
станет  надежной гаванью. Хра-
ни и помогай вам Господь!

 Демко  Наталья Анатольевна, 
ветеран здравоохранения, 

Лазаревское
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ПРОДАЕМ
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник», ул. Победы, 
д. 8.  8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

РАБОТА
Требуется массажист.  
8-928-852-96-52
Требуется водитель с л/а (з/п 15 
тыс/мес). 8-938-438-75-80
Требуется мастер по ремонту 
мелкой бытовой техники. 
 8-988-233-48-82
Подработка. Требуется распро-
странитель печатной продукции. 
8-918-99-80-777
Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

РАЗНОЕ 
Утерянное удостоверение ВЦ 
№401110. выд. 25.11.2015г. на имя 
Дубцовой Ирины Михайловны, 
считать недействительным
Утерян судовой билет на мало-
мерное судно «Штиль» (при-
надлежащее ООО «Катран»). 
Считать недействительным.
Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной от 65 до 80 лет. Отношения 
серьезные. 8-911-895-39-85
Утерянный аттестат об общем 
среднем образовании СОШ №75 
на имя Бондаревой Юлии Никола-
евны. Считать недействительным.
Куплю автомобиль марок Тойота, 
Хендэ, Киа, Шкода до 350 000 
руб. 8-965-474-49-51
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Кровля, плитка, сантехника и дру-
гие работы. 8-918-009-21-67
Выполню отделочные работы. 
Натяжные потолки. Качественно, 
под ключ. 8-915-546-78-98
Сантехник. Электрик. Ремонт 
квартир. 8-988-146-53-74

Натяжные потолки, шлагбаумы, 
шкафы-купе, жалюзи.  
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перегородки). 
Компания «Евростиль».  
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регули-
ровка: окон и дверей, натяжных 
потолков, роллет и ворот.  
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Чистка подушек. 8-918-191-75-66
Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, мелкой бытовой 
техники. Выезд на дом.  
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую чистку зубов в семейной 
стоматологической клинике 
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80- 80,  
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Куплю 1-комнатную. Наличные. 
8-900-263-36-53
Продаю 2-комн. Центр.  
8-918-903-66-87
Куплю 2-комнатную. Недорого. 
8-988-500-23-93
Продам новый дом (евроремонт, 
мебель, все коммуникации цен-
тральные). 8-918-204-04-20
Продам кирпичный дом ( без от-
делки). 1,1 млн. 8-918-914-10-11
Продам 2-комн. ул. Победы. 
8-928-455-75-98
Продам в общежитии комнату с 
удобствами. 8-928-455-75-98
Продам две 1-комн.  
8-967-323-66-73
Срочно продается кирпичный 
дом 256 кв.м з/у 12 сот. Дзедер-
кой. Начальная цена 2,5 млн. 
или лучшие предложения. http://
Дарнедвижимость.рф/dommechti. 
8-938-54-54-198
Срочный выкуп домов, участков, 
квартир. Инвестор Москва.  
8-967-323-66-73
Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. Ипотека. 5,3 млн. 
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Меняю дом под Краснодаром на 
комнату в Лазаревской.  
8-938-452-82-65
Срочно продаётся 1-комн. 2,5 
млн. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость  в Лазарев-
ском, без посредников. Срочно! 
8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии ул. 
Партизанская, недорого.  
8-918-200-22-58
Срочно продаю квартиру с 
новым евро ремонтом в доме 
бизнес-класса в п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. р-он гипермарке-
та. 4,5 млн. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии ул. 
Партизанская. 8-918-910-74-69
Продаю студию в монолитном 
доме с ремонтом. 8-918-910-74-69
Продаю 2-комн. с видом на море.  
8-928-445-85-85
Продаю малогабаритную кварти-
ру на ул. Победы. 8-918-910-74-69
Старт продаж! Дом бизнес-клас-
са, квартиры в черновой отделке 
или с евро ремонтом «под ключ»! 
Коммерческие помещения! Дом 
сдан! 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. с видом на море, 
низ Партизанской.  
8-928-445-85-85
Продаю з/у ИЖС у моря.  
8- 918-200-22-58
Продается 1-комн. на ул. Малы-
шева в новом монолитном доме. 
8-988-414-04-55

Срочно продаю ровный з/у, 6 сот. 
ИЖС. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника в 
Лазаревской, рассмотрю Лазарев-
ский р-он. 8-918-200-22-58
Продаю евро двушку с ремонтом 
в новом доме. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом и мебелью.  
8-988-182-89-67
Продаю жилой дом 340 кв.м на 
участке 7 сот. Сосновый Бор, все 
коммуникации, газ! 8,7 млн, хоро-
ший торг. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул. Победы. 
8-918-910-74-69
Срочно продаю 2 эт. жилой гараж 
в центре, ул. Калараш. 1,5 млн. 
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. с мебелью и 
ремонтом в монолитном доме. 
8-928-445-85-85
Сниму дом или квартиру на дли-
тельный срок. 8-988-182-89-67
Срочно продаю квартиру с ремон-
том и мебелью. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройке 
по ул. Павлова. 8-988-414-04-55
Продаю з/у под дачу, Мамедка! 
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский ка-
питал, рассрочка. Акция месяца: 
скидки и двухконтурный котел в 
подарок! 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. на ул. Партизан-
ской. Недорого. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру 44,7 кв.м 
в центре, старый фонд, ул. Ла-
зарева, в р-не ж/д. 2,4 млн. Торг! 
Требует ремонта. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в п. Ла-
заревское или на периферии от 
собственника. Агентства просьба 
не беспокоить. 8-988-414-04-55
Продаю гостиничный бизнес на 
центральной набережной в п. 
Лазаревское. 8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 45 
кв.м с ремонтом и мебелью 3,35 
млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизанская. 
3,8 млн. 8-988-189-7000
Продам магазин п. Головинка. 1 
млн. 89384387590
Продам з/у 5 сот. с/т «Заря». Со-
ртучасток. 1 млн. 89384387560
Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550
Продам 2-комн. 44 кв.м с отдель-
ным входом, хороший ремонт в п. 
Аше. 2,6 млн. 89384387580
Срочно продается з/у 4,5 сот. п. 
Волконка (хороший сад). 1,6 млн. 
8 938-438-75-80

Продам дом 52 кв.м (7 сот, 3 
комнаты, сад). Макопсе. 3,3 млн. 
89384387580
Продам з/у 5 сот. в п. Солоники. 
1,5 млн. 89528505970
Продаю 1-комн. 37 кв.м. в новом 
доме. 2,6 млн. 89881537981
Продаётся 3-комн. 63 кв.м. 2,55 
млн. 89384387550
Продаётся дом 136 кв.м в центре 
Лазаревского, участок 7 соток. 
Коммуникации центральные. 16 
млн. Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС (свет, вода на участке, газ по 
меже). 1,75 млн. 89384387590
Куплю дачу в Лазаревском р-не. 
89528505970
Продам 3-комн. по ул. Победы. 
5,3 млн. 89881537981
Продаётся з/у 5 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода по меже). 2,1 
млн. 89384387550
Продам 1-комн. в Якорной 
Щели 2/5 эт., ремонт. 2,5 млн. 
89384387590
Продам дом 146 кв.м (з/у 18 сот.) 
в п. Алексеевка на центральной 
улице. 4,2 млн. 89384387560                                                                       
Продаю дом 60 кв.м в п. Голо-
винка с коммуникациями (з/у 
12 сот, плодовый сад). 3,5 млн. 
89384387590
Куплю 1-комн. на Малышева. 
89384387560

СДАЮ

Сдаю 2-комн. (ул. Победы) дли-
тельно. 8-918-903-66-87
Сдаю 1-комн. квартиру.  
8-918-208-95-09
Жилье длительно.  
8-918-303-61-15
Сдаю 1-комн. и 2-комн.  
8-918-300-42-73
Сдаю 1-комн. Малышева. Дли-
тельно. 8-918-409-03-84
Жилье на зиму. 8-918-630-59-42
Сдаю апартаменты с кухней. 
8-928-666-58-06
Сдается 1-комн. длительно. 
8-928-852-10-03

ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72
Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
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ул. Малышева, д. 15
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- Дисконтные карты
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- Создание сайтов
- Реклама в СМИ
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«МОЙ ПОИСК»
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ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
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